
Внимание!
Заполните эту форму во всей ее полноте и отправить по почте, электронной почте или по факсy:

info@valet.it • факс: 051 32 68 40
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 • Если вы предпочитаете вы также можете 
оплатить с помощью банковского перевода:: 
MEDUCATIONAL LIMITED 
192 OLD BAKERY STREET VALLETTA - MALTA 
Код IBAN: MT35VALL22013000000040021302909 
Номер счета: 400 2130 2909 
SWIFT: VALLMTMT 
BOV - BANK OF VALLETTA
   

фирма    данные

Любая отмена данного курса является допускается до 30 дней до начала мероприятия и будет возмещен 70 % от уплаченной 
суммы. После не отмены не будет принято, ирегистрационный взнос будет удержан в качестве штрафа.

информация
Расширенный Тренировочный лагерь

Практическая Анатомия. Новый подход к
анатомической оценке прогноза манипуляций и 

операций. Anatomologic™
Иньекционные методики (филлеры, ботулотоксины, нити) для 

глобального омоложения лица.

Участие в курсе
Место 
Теоретическая часть курса
Университет Мальты – Аудитория
Отель Курса - Комната для конференций
Секционный день 
Университет Мальты – Аутопсийный зал

Преподаватели 
П. Шремби-Вишмейейр (Мальта) - Руководитель Отделения Анатомии Человека 
Университета Мальты (Мальта)
С. П. Фундаро - Пластический хирург, Анатом (Италия)
С. Прокудин - Пластический хирург, Анатом (Россия)
П. Р. Руссо - Косметолог, Анатом (Италия)

Стоимость участия в теоретической части курса  

1.340.0 евро – за 90 дней до курса
1.450.0 евро – за 60 дней до курса
1.550.0 евро - за 30 дней до курса

В стоимость участия входит:
• R.C.I.S. аффиляция (возможность участия в последующих курсах со скидками)
• Участие в теоретическом курсе
• Размещение в отеле в течение 2-х дней пребывания 
• Завтраки
• Гала-ужин
• Сертификат участника

Стоимость участия в теоретическом и секционном курсе 

1.970.0 евро – за 90 дней до курса
2.080.0 евро – за 60 дней до курса
2.180.0 евро - за 30 дней до курса

В стоимость участия входит:
•  R.C.I.S. аффиляция (возможность участия в последующих курсах со скидками)
• Участие в теоретическом курсе
•  Размещение в отеле в течение 2-х  

дней пребывания 
• Завтраки
• Гала-ужин
• Сертификат участника

для информации
С. Прокудин  

www.med-estetika.ru - www.mc-semya.ru 
serg@med-estetika.ru 

skype: plasticsurgeonprokudin

www.meducational.com.mt

С. Прокудин С. П. Фундаро


